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Мониторинг и контропь исполнениrI муницип€tльного задани,I

мду сок кледовая арена) уто им. р.в. клиза, осуществпяется

в соответствии с: постановлением администрации Уссурийского городского

округа от 20.1 I.2Ot2 г. N9 зgg7 коб утверждении порядка осуществления

контроля за деятельностью автономных, бюджетных и казенных )цреждений

УссурийСкогО городского округD; постановлением администрации

Уссурийского городского округа от 28 декабря 2020 года Ns 2801 (об

утверждении муницип.шьного задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципttльному автономному учреждению спортивно-

оздоровительный комплекс <Ледовая apeнa)) Уссурийского городского округа

имени Р.В. Клиз а на 202! год и плановый период 2022 и 2023 годов). с учетом

изменений внесенных постановлениями администрации Уссурийского

городского округа от 02.03.202| года ЛГs 4З5, от 25,05,202t года Ns ||64,

от 24.09.2021 года. Ns 2195.

в состав мду сок кЛедовая apeнa) уго им. р,в, Клиза входят

следующие спортивные объекты:

1. Крытый каток;

2. Крытый тренировочный каток ((Олимп);

Щля проведения мониторинга использоваJIисъ предоставпенные в

установЛенные сроки формы отчетности об исполнении муницип€tльЕого

заданшI за 2О2! год, докУментЫ о ходе выполЕения муницип€шьного задания,

полrIенные от мдУ соК <Ледовая арена) угО им. Р,В, Клиза в резулътате

выездньIХ провероК, отчеТ О проведениИ мониторинга Удовлетворения

насепения качеством ок€lзываемьIх услуг,



2

основными показателями, характеризующими исполнение

муниципыIьного задания, явJIяются показатели качества (объема) работы, а

именно:

-количесТВочасоВобеспеченияДосТУпакобъекТУсПорТа(час);

- количество объектов спорта (шт,);

- количество часов мероприятий (час);

- количество мероприятий (-,.).

СведениЯ о фактиЧескоМ выполнеНии покЕвателей качества (объема) работы:
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днализ отчетов пок€lзаJI, что уровень удовлетворенности населеншI

качеством оказываемъж усJryг составляет 95 О/о, ДаННый процент был выявлен по

среДсТВаМанкеТироВаниянаселенияокаЧесТВеокЕВыВаеМыхУслУг.

мониторинг выполнения мду сок (ледовая арена) уго

им. Р.В. Клиза мунициПzlльного заданиrI за 2021 год позволяет сделать вывод о

том, что муницип€Lлъные усJryги (работы) предоставпяются в полном объеме и

соответствуют с заявленными значениями,
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